Установка ливневого водостока

Пр-т Ленина 21в (Бизнес Дом «Спиридонов») офис 606г
Пн-Сб с 9:00 до 18:00 / E-Mail: sale@ksi2000.ru
Факс: +7 (351) 239-18-36

Мы вам перезвоним
+7 (950) 721-73-89
+7 (351) 239-18-38
+7 (351) 239-18-39

Стройиндустрия / Услуги / Установка тротуарного водостока
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Установка водостока в Челябинске

Цена действительна до 10.09.2016 года. Предлагаем бесплатное хранение на складе до 1 июля 2016 года!

Цена от 150 руб

Зимняя скидка - 0% на все виды выпускаемой продукции. Товар есть в наличии.
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«Закажите услугу сегодня до 10:30 и мы приступим к работе завтра не позднее 14 часов»
Заказать по телефону в Челябинске : +7 (351) 239-18-36; 239-18-38; 239-18-39.
Выезд на замер и консультация в черте г. Челябинска и окрестностей - бесплатно.

Стоимость от 150 руб/м.пог

Стоимость до 350 руб/м.пог
Город:
Челябинск
Установка мелкого водостока:
150 руб/м.рог
Установка глубокого водостока:
500 руб/м.пог
Установка дождеприемника:
500 руб/шт
Установка дренажных труб:
200 руб/м.пог
Доставка по Челябинску:
Самопогрузчик, договорная, мин 3 часа
Самопогрузчик г/п:
от 3 до 35 тонн
Оплата:
Наличный / Безналичный расчёт
Самовывоз:
Со склада в Челябинске - схема проезда

Вернут ься назад

Уложим тротуарный водосток
Установка водостока позволяет защитить дом от осадков. Ее предусматривают на
зданиях разного назначения и типа. Задачей сливной системы является собрать воду,
попадающую на крышу в виде дожде или снега, и направить ее по трубам в дренажную
систему. Отсутствие водостока приводит к размыванию фундамента вокруг здания,
попаданию воды в подвал, и, как следствие, к снижению надежности дома.
Цена услуги по обустройству водостока зависит от высотности здания, протяженности
системы, требований к ее декоративным качествам. Современный водосток не просто
инженерная система, это почти произведение искусства, гармонично вписывающееся в
экстерьер здания.
Стоимость установки водостока зависит от многих факторов:
выбранного материала;
конфигурации системы;
особенностей здания.
Чтобы рассчитать цену на монтаж водостока, необходимо знать размеры дома,
определиться с материалом. Существует разные варианты водостоков: металлические,
полимерные. Соединение отдельных элементов выполняют при помощи клея или

резиновых уплотнителей. Для монтажа труб и желобов используют дополнительные
аксессуары: кронштейны, заглушки, колена и другие. Чем сложнее система, тем выше ее
стоимость.

Особенности монтажа
Чтобы монтаж водостока был выполнен качественно, а готовая конструкция получилась
долговечной, необходимо предварительно рассчитать количество элементов системы:
кронштейнов, желобов, хомутов, соединителей, воронок. Существуют определенные
особенности монтажа систем из разных материалов, но в целом технология такова:
1. Определяют количество водосточных труб и их расположение.
2. Если воронка крепится непосредственно к кровле, то монтаж начинают с ее
установки.
3. Если крепление воронки предусмотрено к желобу, то в нем подготавливается
отверстие.
4. Закрепляют кронштейны под желоб, создавая небольшой уклон.
5. Укладывают в держатели желоба, герметично соединяя их между собой.
6. Монтируют водосточные трубы, снизу завершая их отводом.
Материалы, выбранные для монтажа водостока, влияют на стоимость всей системы.
Цена на металлические системы выше, чем на пластиковые. Это связано с их
эксплуатационными характеристиками: прочностью, долговечностью. Самый дорогой
водосток из меди. Зато он прослужит десятилетиями без повреждений.
Пластиковые системы отличаются доступной стоимостью. Кроме этого, они не
поддаются коррозии, значительно легче металлических, привлекательны внешне. Их
минус невысокая механическая прочность.
Стоимость монтажа зависит от нескольких факторов:
сложности конструкции;
особенностей объекта;
квалификации специалистов.
Кроме того, установка водостока на существующей кровле более трудоемка, а это, в
свою очередь, отразится на общей стоимости услуг. Для плоских кровель предусматривают
монтаж внутренних водостоков. Обычно их устанавливают на этапе строительства, но при
необходимости выполняется их замена или реконструкция.

“

Позвоните по телефонам: +7 (351) 239-18-36, 239-18-38, 239-18-39 чтобы
оформить заказ на установку водостока в Челябинске.

”

Предлагаем ознакомиться со всеми дополнительными услугами которые дополнительно
заказывают наши клиенты.

E-Mail:
Сот: +7 (950) 721sale@ksi2000.ru
73-89
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